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СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
министров иностранных дел государств – членов
Организации Договора о коллективной безопасности
по процессу «Хельсинки + 40» на 20-й встрече Совета Министров
иностранных дел государств – участников ОБСЕ
г.Киев, 5 декабря 2013 года
В качестве главной цели процесса «Хельсинки + 40» видим последовательное
продвижение к провозглашенной на саммите ОБСЕ в Астане стратегической цели
формирования

свободного,

евроатлантического

и

демократического,

евразийского

сообщества

общего
безопасности,

и

неделимого
свободного

от

разделительных линий, конфликтов, сфер влияния и зон с разными уровнями
безопасности. Реализация этой задачи означала бы перевод в практическую плоскость
провозглашенного в ОБСЕ принципа неделимости безопасности, выполнения всеми
государствами-участниками ОБСЕ и их группами обязательства не укреплять свою
безопасность за счет других.
Процесс «Хельсинки + 40» призван разработать стратегическое видение места и
роли ОБСЕ в 21 веке, адаптировать Организацию к новым реалиям, укрепить ее
инструментарий в решении актуальных задач безопасности. Убеждены, что
комплексная модернизация ОБСЕ является необходимым условием для того, чтобы
Организация смогла сыграть важную роль в формировании сообщества безопасности.
Исходим из того, что ОБСЕ продолжает служить уникальным форумом,
действующим на основе консенсуса и суверенного равенства государств, для развития
открытого диалога, предотвращения и урегулирования конфликтов, достижения
примирения, повышения взаимопонимания и укрепления сотрудничества.
В целях повышения уровня взаимного доверия в рамках Организации всем
государствам-участникам

необходимо

действовать

на

основе

согласованных

принципов, совместных обязательств и общих целей, вести открытый, честный и
взаимоуважительный диалог. Приоритет должен отдаваться объединительной повестке

2
дня, продвижению совпадающих интересов, достижению примирения и согласия
между народами.
Особое значение в контексте «Хельсинки + 40» отводим вопросам укрепления
принципа консенсуса, упрочения правовой основы Организации путем принятия
Устава ОБСЕ, упорядочения деятельности ее институтов и полевых миссий.
Считаем принципиально важным обеспечение географического и тематического
баланса в работе ОБСЕ, применение единых критериев в оценке выполнения
государствами-участниками своих обязательств. Логика такого взаимодействия
полностью исключает использование каких-либо санкций и ограничительных мер
между членами сообщества ОБСЕ.
Государства-члены ОДКБ положительно оценивают усилия украинского
председательства Организации по продвижению процесса «Хельсинки + 40» и
наполнению его конкретным содержанием.
Рассчитываем на активизацию этой работы в период швейцарского и сербского
председательств ОБСЕ на основе скоординированного подхода и с выходом на
субстантивные решения в юбилейный для Хельсинкского процесса 2015-й год.

